
ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 

Команда студентов Института государства и права ТюмГУ  завоевала 

2-место в I Международном конкурсе по актуальным проблемам 

международного корпоративного права RSUJ International Moot Court and 

Mediation на английском языке (г.Москва). Организаторами конкурса 

выступили: Российский государственный университет правосудия (г. 

Москва) совместно с Верховным Судом Российской Федерации, в 

партнёрстве с ФБК «Грант Торнтон». 

В конкурсе приняли участие 10 команд – представителей зарубежных 

вузов Испании, Турции, Беларуси и ведущих российских вузов, таких как 

МГЮА им. О.Е. Кутафина, Южный федеральный университет, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет и др. Следует отметить, что 

участие в конкурсах формата Moot Сourt является уникальной возможностью 

для студентов – юристов продемонстрировать не только глубокие познания в 

различных отраслях права, но и достойное владение юридическим 

английским языком, поскольку судебные процессы, процедуры медиации, 

«обратная связь» с судьями и медиаторами осуществлялась на английском 

языке.  

Тюменский государственный университет представляла команда 

обучающихся ИГиП в составе: Екатерины Кузнецовой (зам. председателя 

СНО ИГиП), Анны Тихомировой, Екатерины Столбовой, Марии Соколковой,  

Дмитрия Старовойтова (председателя СНО ИГиП), Владлены Лихацких, 

Сергея Филиппова под руководством Рачёвой Светланы Сергеевны - доцента 

кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации экономико-правовых направлений ИГиП ТюмГУ, Суховой 

Надежды Вадимовны - доцента кафедры гражданского права и процесса 

ИГиП ТюмГУ. 

Конкурс проходил в два этапа: заочное участие (отборочный тур)  и 

очное участие (судебные процессы и процедуры медиации). Во время 

первого этапа команда ТюмГУ представила подготовленные процессуальные 

документы - Меморандумы истца и ответчика (на английском языке) по 

предложенной фабуле. Второй (очный) этап включал устные раунды, 

состоящие из судебных процессов и процедур медиации.  

Команда ТюмГУ успешно прошла отборочный этап, 

квалификационный раунд, четверть-финал, полуфинал и вышла в финал, где 

сразилась в судебном поединке с командой одного из ведущих ВУЗов России 

в области подготовки кадров в сфере юриспруденции - Московским 



государственным юридический университетом имени О. Е. Кутафина - и в 

упорной борьбе заняла 2 место, уступив победителям лишь 3 балла.  

Необходимо также отметить, что Меморандум ответчика, 

подготовленный командой на 1 этапе, был по достоинству оценён судьями и 

отмечен диплом 3 степени. 

Кроме того, Екатерина Кузнецова была удостоена звания “Best litigator” 

(«Лучший спикер судебного процесса»).  

Команда участников выражает признательность и благодарность 

коучерам: Н.В.Суховой, С.С.Рачёвой, а также преподавателям ИГиП: 

А.А.Чукрееву, А.В. Пермякову, И.Ю. Мыльниковой за помощь в подготовке 

к конкурсу. 

 


